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1. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Эконометрика» изучается параллельно с другими 

фундаментальными экономическими дисциплинами, что позволяет активизировать 

освоение математических методов применительно к анализу экономических 

процессов и решению экономических задач. 

Экономические примеры, иллюстрирующие применение основных 

математических понятий, обеспечивают понимание тех разделов экономических 

наук, развитие которых основывается на использовании математических моделей и 

методов их анализа.  

Основной целью курса является обучение студентов методам 

статистического анализа экономических процессов, получения необходимой 

информации о рассматриваемом явлении по имеющемуся эмпирическому 

материалу, методам обработки эмпирических данных и статистическому 

прогнозированию. 

Задачами преподавания дисциплины для каждого преподавателя должно 
быть привитие студентам определенных навыков решения практических задач, в 
результате освоения которых студенты должны уметь: 

- разбираться в процессах сбора и обработки эмпирические данные 
применительно к конкретной экономической задаче; 

- применять для анализа эмпирических данных специальные, адаптированные 
к экономике статистические методы; 

- формулировать экономическую теорию на математическом языке, сделав ее 
пригодной для проверки статистических гипотез; 

- получать необходимую информацию о экономическом явлении или процессе 
по имеющемуся эмпирическому материалу;  

- обладать навыками статистического оценивания и прогнозирования 
экономических явлений;  

- решать трудоемкие статистические задачи на базе современных 
компьютерных технологий с использованием соответствующих 
программных пакетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы бакалавриата 

 
«Эконометрика» как наука является синтезом достижения экономической 

теории, математики и статистики, поэтому ее изучение ведется параллельно с 
другими фундаментальными экономическими и математическими дисциплинами, 
что позволяет активизировать освоение эконометрических методов применительно 
к анализу экономических процессов и решению экономических задач. 
Экономические примеры, иллюстрирующие применение основных 
эконометрических понятий, обеспечивают понимание тех разделов 



4 

 

экономических наук, развитие которых основывается на использовании 
математических и статистических моделей и методов их анализа. 

Освоение дисциплины «Эконометрика» предполагает наличие базовых 

знаний алгебры, геометрии, основ математического анализа в объеме средней 

общеобразовательной школы. Кроме того, студент должен освоить основы 

высшей математики, теории вероятностей, математической и экономической 

статистики. Для выполнения лабораторного практикума, необходимо наличие 

у студентов навыков компьютерной грамотности, в частности умения 

пользоваться электронными таблицами Excel. Наконец, поскольку 

полноценное восприятие основных концепций Эконометрики возможно лишь 

при включении их в широкий естественнонаучный контекст, несомненна 

взаимосвязь данного курса с такими дисциплинами, как «Концепция 

современного естествознания», «Философия» «Экономическая теория» и 

«Информатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на 

формирование у студентов компетенций: 

- общекультурной: 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

- профессиональных: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 

В результате изучения курса «Эконометрика» студент должен: 
- знать основные разделы и темы программы предусмотренные 

образовательным стандартом: статистические методы обработки опытных 
данных; парная линейная регрессия и корреляция; парная нелинейная регрессия и 
корреляция; множественная линейная и нелинейная регрессия и корреляция; 
системы эконометрических уравнений; временные ряды; динамические 
эконометрические модели. 

- уметь  разбираться в процессах сбора и обработки эмпирические 
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данные применительно к конкретной экономической задаче; применять для 
анализа эмпирических данных специальные, адаптированные к экономике 
статистические методы; формулировать экономическую теорию на 
математическом языке, сделав ее пригодной для статистического анализа; 
получать необходимую информацию о экономическом явлении или процессе по 
имеющемуся эмпирическому материалу; обладать навыками статистического 
оценивания и прогнозирования экономических явлений; решать трудоемкие 
статистические задачи на базе современных компьютерных технологий с 
использованием соответствующих программных пакетов. 

- владеть основными навыками регрессионного и корреляционного 

анализа, специальными методами множественной регрессии, методами 

моделирования временных рядов, систем одновременных уравнений.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика» составляет 4 зачетные 

единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 28 28    

в том числе: 

Лекции (Л) 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Индивидуальная работа (ИР) 6 6    

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

всего 

116 116    

в том числе: 

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы 

(письменные домашние задания) 

30 30    

Контрольная работа 80 80    

Исследовательский проект (разработка) - -    

Работа в виртуальном классе  

(электронные домашние задания) 

6 6    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

экзамен Экзам

ен 

   

Общая трудоемкость 

часы 

зачетные единицы 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

(Виды учебной работы указываются в соответствии с ФГОС ВПО) 
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Содержание учебно-образовательных тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет эконометрика 

Цели и задачи курса. Возникновение эконометрики и выделение ее в 

отдельную науку. Методология эконометрического исследования. 

Математическая и эконометрическая модель. 

Тема 2. Парная линейная регрессия и корреляция  

Понятие регрессионной модели. Уравнение регрессии. Экономическая 

интерпретация случайной составляющей. Метод наименьших квадратов, его 

геометрическая интерпретация. Линейная регрессия. Уравнение регрессии в 

стандартизованном масштабе. Уравнение регрессии, проходящее через 

начало координат (без свободного члена). Полная дисперсия 

результирующего признака, дисперсия обусловленная регрессией и 

остаточная дисперсия. Коэффициент детерминации. Коэффициент линейной 

корреляции. Стандартная ошибка и значимость коэффициентов регрессии. 

Значимость коэффициента корреляции. Адекватность линейной 

регрессионной модели и ее значимость. Точечное и интервальное 

прогнозирование по линейной регрессионной модели. Зависимость точности 

от горизонта прогноза. Использование ЭВМ для построения уравнения 

парной линейной регрессии и его анализа.  

Тема 3. Парная нелинейная регрессия и корреляция 

Экономические задачи, приводящие к нелинейным регрессионным 

моделям. Кривые Филлипса и Энгеля. Внутренне линейные парные 

регрессионные модели (гиперболическая, степенная, показательная, 

экспоненциальная, полулогарифмическая, логистическая, обратная 

регрессия), способы их линеаризации. Внутренне нелинейные модели 

(полиномиальная и параболическая регрессии). Индексы детерминации и 

корреляции для парных нелинейных регрессионных моделей, проверка их 

значимости. Адекватность нелинейной регрессии, ее значимость. Построение 

и анализ парных нелинейных регрессионных моделей с помощью ЭВМ. 

Тема 4. Множественная регрессия и корреляция 

Классификация уравнений множественной регрессии, их 

использование в экономике. Метод наименьших квадратов в многомерном 

случае, его геометрическая интерпретация. Уравнение множественной 

линейной регрессии. Нелинейные уравнения и их линеаризация. Оценки 

производственных функций Кобба-Дугласа. Регрессионное уравнение в 

стандартизованном масштабе. Матричная форма записи множественной 

регрессии. Методы отбора факторов при построении множественных 

регрессионный моделей. Мультиколлинеарность факторов, способы ее 

устранения. Множественная корреляция. Матрицы парных коэффициентов 

корреляции и межфакторной корреляции. Частная корреляция. Индексы 

детерминации. Проверка значимости корреляции. Адекватность 

множественной регрессионной модели. Применение дисперсионного анализа 
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для оценки существенности факторов. Применение ЭВМ для построения и 

анализа множественных регрессионных моделей. 

Тема 5. Специальные методы построения регрессионных моделей. 

Фиктивные переменные во множественной регрессии. Система 

нормальных уравнений для оценок параметров при фиктивных переменных. 

Предпосылки методов наименьших квадратов. Анализ отклонений 

эмпирических данных от уравнения регрессии. Гомоскедастичность и 

гетероскедастичность отклонений. Автокорреляция остатков, вычисление 

коэффициентов автокорреляции. Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. Обобщенный метод наименьших квадратов. Его применение для 

уменьшения гетероскедастичности и автокорреляции. 

Тема 6. Системы эконометрических уравнений 

Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. 

Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации. 

Оценивание параметров структурной модели. Косвенный, двухшаговый и 

трехшаговый метод наименьших квадратов Применение систем 

эконометрических уравнений. 

Тема 7. Временные ряды 

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней 

временного ряда и выявление его структуры. Коррелограмма. Моделирование 

тенденции временного ряда. Моделирование циклических колебаний- 

Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных 

изменений. Статистическая оценка взаимосвязи двух временных рядов. 

Методы исключения тенденции. Коинтеграция временных рядов. Анализ 

временных рядов с помощью ЭВМ. 

Тема 8. Динамические эконометрические модели 

Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей 

авторегрессии. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. 

Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Линейная алгебра  + + + + + +  

2. Математический анализ     +   + 



8 

 

№ п/п Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Информатика  + + + + + + + 

3. Теория вероятностей и МС + + + +   + + 

4. Математические методы и модели 

экономики 

+    + + + + 

5. Методы оптимальных решений   + +    + 

7. Моделирование и анализ бизнес-

процессов 

+      + + 

7. Статистика + + + + + + + + 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость, часы 

Л ПЗ ЛР ИР СРС Всего 

1 Предмет эконометрика 1 - - - 12 13 

2 Парная линейная регрессия и 

корреляция  
1 2 - 1 

14 18 

3 Парная нелинейная регрессия и 

корреляция 

2 2 - 1 16 21 

4 Множественная регрессия и 

корреляция 

1 2 - - 16 19 

5 Специальные методы построения 

регрессионных моделей. 

1 1 - 1 14 17 

6 Системы эконометрических 

уравнений; 

1 2 - 1 14 18 

7 Временные ряды 2 2 - 1 16 21 

8 Динамические эконометрические 

модели 

1 1 - 1 14 17 

 Всего 10 12 - 6 116 144 
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Практические занятия и семинары 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  и форма проведения 

практического занятия (семинара) 

Трудоем

кость, 

час. 

2 Парная линейная регрессия и корреляция  2 

3 Парная нелинейная регрессия и корреляция 2 

4 Множественная регрессия и корреляция 2 

5 Специальные методы построения регрессионных 

моделей. 

1 

6 Системы эконометрических уравнений; 2 

7 Временные ряды 2 

8 Динамические эконометрические модели 1 

 

 

5. Образовательные технологии 

Формы и методы преподавания дисциплины 

Используемые формы и методы обучения: лекции, практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, деловые игры, 

игровое проектирование, анализ деловых ситуаций. 

В процессе преподавания дисциплины «Эконометрика» преподаватель 

использует как классические формы и методы обучения (прежде всего 

лекции, практические и семинарские занятия), так и активные методы 

обучения (деловые игры, игровое проектирование и др.) - применение любой 

формы (метода) обучения предполагает также использование новейших IT-

обучающих технологий, включая виртуальный класс преподавателя по 

данной дисциплине. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Эконометрика» 

преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и 

мультимедийные средства обучения Института, а также демонстрационные и 

наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Семинарские и практические занятия по данной дисциплине 

проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного 

оборудования Института, при необходимости — с привлечением полезных 

Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Эконометрика» 

способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует 

навыки исследовательской работы и ориентирует студента на умение 

применять полученные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплин проводится в 

следующих видах: 

 выполнение домашних заданий преподавателя в форме решения 

логических задач и творческих заданий; 

 выполнение электронных домашних заданий преподавателя в 

виртуальном классе Института; 

 подготовка и проведение практикумов на интересующую 

студентов тему; 

 решение заданий контрольной работы. 

Перечень и содержание домашних заданий (в том числе 

электронных) готовится преподавателем с учетом численности и состава 

учебной группы (курса). 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, 

ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске студента к 

экзамену. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

«Эконометрика» включает решение логических и практических задач, 

тестирование, деловые игры, игровое проектирование, подготовку 

письменных и электронных творческих работ, разработку исследовательских 

мини проектов в виртуальном классе и/или в ходе аудиторных занятий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) студентов 

проводится после прочтения 50 % объема учебных аудиторных часов по 

данной дисциплине и включает решение контрольных задач (заданий) и 

тестов индивидуально и/или в составе малых групп (команд). 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, который 

рекомендовано проводить в виде тестирования. Правильный ответ на каждый 

из десяти вопросов экзамена приносит одно очко. 

В зависимости от набранной суммы очков определяется оценка за 

экзамен.  

Рекомендуется следующая шкала: 
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Сумма правильных ответов из 10 Менее 5 5 и 6 7 и 8 9 и 10 

Оценка на экзамене Не удовл. Удовл. Хорошо Отлично 

 

Вопросы к итоговому контролю (экзамену) 

1. Цели и задачи курса. Возникновение эконометрики и выделение ее в 

отдельную науку.  

1. Методология эконометрического исследования. Математическая и 

эконометрическая модель. 

2. Понятие регрессионной модели. Уравнение регрессии. 

Экономическая интерпретация случайной составляющей.  

3. Метод наименьших квадратов, его геометрическая интерпретация.  

4. Линейная регрессия. Уравнение регрессии в стандартизованном 

масштабе.  

5. Коэффициент детерминации. Коэффициент линейной корреляции.  

6. Стандартная ошибка и значимость коэффициентов регрессии. 

Значимость коэффициента корреляции.  

7. Адекватность линейной регрессионной модели и ее значимость.  

8. Точечное и интервальное прогнозирование по линейной 

регрессионной модели. 

9. Экономические задачи, приводящие к нелинейным регрессионным 

моделям. Кривые Филлипса и Энгеля.  

10. Внутренне линейные парные регрессионные модели 

(гиперболическая, степенная, показательная, экспоненциальная, 

полулогарифмическая, логистическая, обратная регрессия), способы их 

линеаризации.  

11. Внутренне нелинейные модели (полиномиальная и параболическая 

регрессии). Индексы детерминации и корреляции для парных нелинейных 

регрессионных моделей, проверка их значимости.  

12. Адекватность нелинейной регрессии, ее значимость.  

13. Классификация уравнений множественной регрессии, их 

использование в экономике.  

14. Метод наименьших квадратов в многомерном случае, его 

геометрическая интерпретация.  

15. Уравнение множественной линейной регрессии.  

16. Нелинейные уравнения и их линеаризация. Оценки 

производственных функций Кобба-Дугласа. Регрессионное уравнение в 

стандартизованном масштабе.  

17. Методы отбора факторов при построении множественных 

регрессионный моделей.  

18. Мультиколлинеарность факторов, способы ее устранения. 

Множественная корреляция.  

19. Матрицы парных коэффициентов корреляции и межфакторной 

корреляции. Частная корреляция. Индексы детерминации.  
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20. Проверка значимости корреляции. Адекватность множественной 

регрессионной модели.  

21. Фиктивные переменные во множественной регрессии.  

22. Предпосылки методов наименьших квадратов. Анализ отклонений 

эмпирических данных от уравнения регрессии.  

23. Гомоскедастичность и гетероскедастичность отклонений.  

24. Автокорреляция остатков, вычисление коэффициентов 

автокорреляции.  

25. Обобщенный метод наименьших квадратов. Его применение для 

уменьшения гетероскедастичности и автокорреляции. 

26. Общее понятие о системах уравнений, используемых в 

эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.  

27. Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной 

модели.  

28. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших 

квадратов  

29. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней 

временного ряда и выявление его структуры. Коррелограмма.  

30. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование 

циклических колебаний.  

31. Моделирование тенденции временного ряда при наличии 

структурных изменений.  

32. Статистическая оценка взаимосвязи двух временных рядов. Методы 

исключения тенденции.  

33. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей 

авторегрессии.  

34. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным 

лагом.  

 

7. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Джонстон Д. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.  

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.:ИНФРА-М, 1997. 

3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика, ЮНИТИ, 2002, 311с.  

4. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. 

Начальный курс. - М.: Дело, 2000. 

5. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, 

С.В. Курышева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. 

6. Эконометрика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы 

и статистика, 2001. 

 



13 

 

Дополнительная литература 

1. Айвазян C.А., Бухштабер В.А., Енюков И.C., Мешалкин Л.Д. 

Прикладная статистика. Классификация и снижения размерности. М.: 

Финансы и статистика, 1989.  

2. Айвазян C.А., Енюков И.C., Мешалкин Л.Д. Прикладная 

статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.  

3. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и 

основы эконометрики. Юнити, 1998, 122 с.  

4. Андерсон Т. Cтатистический анализ временных рядов. М.: 

Мир, 1976.  

5. Бард Й. Нелинейное оценивание параметров. М.: Статистика, 

1979.  

6. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и 

управление. (Вып. 1, 2.) М.: Мир, 1972.  

7. Болч, Б.У., Хуань, К.Д. Многомерные статистические методы 

для экономики. М.: Статистика, 1979.  

8. Бородич С.А. Эконометрика, Серия: Экономическое 

образование, 2001, 408с.  

9. Вапник В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим 

данным. М.: Наука, 1979.  

10. Гренджер К., Хатанака М. Cпектральный анализ временных 

рядов в экономике. М.: Статистика, 1972.  

11. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: 

Финансы и статистика, 1981.  

12. Джонстон Дж. Эконометрические методы. — М.: Статистика, 

1980. 

13. Дрейпер, Н., Смит, Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х 

кн. — М: Финансы и статистика, 1986.   

14. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.— 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. 

15. Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. М.: Статистика, 

1980.  

16. Катышев П. К., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному 

курсу эконометрики  М.: Дело, 1999.  

17. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в 

количественный экономический анализ. — М.: Статистика, 1977. - Вып. 1. 

18. Кендэл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981.  

19. Кулинич Е. И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 1999. 

. • ' 

20. Ланге О. Введение в эконометрику / Пер. с польск. — М.: 

Прогресс, 1964. 

21. Лизер С. Эконометрические методы и задачи. — М.: 

Статистика, 1971. 

22. Маленво Э. Cтатистические методы эконометрии. М.: 
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Статистика,  1976.  

23. Многомерный статистический анализ в экономике. Под ред. В. 

Н. Тамашевича. -- М.: Юнити-Дана, 1999. -- 598 с.   

24. Мостеллер, Ф., Тьюки, Дж. Анализ данных и регрессия. В 2-х 

вып. М.: Финансы и статистика, 1982. 

25. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980.  

26. Справочник по прикладной статистике. М.: Финансы и 

статистика, 1990.   

27. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. - М.: Финансы и 

статистика, 1965. 

28. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М.: 

Статистика, 1978. 

29. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: 

Статистика, 1977. 

30. Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая 

статистика. -М.: ВШЭ, 1995. 

31. Экономическая статистика. Эконометрика: Методические 

материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних 

школ и вузов. Под ред. Л. С. Гребнева. -  Высшая школа экономики, 2000, 

112 с.  

 

8. Материально-техническое и информационное  

обеспечение дисциплины  

 

Московская академия экономики и права располагает материально-

технической базой, в полной мере обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной учебной 

дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по 

дисциплине «Эконометрика» перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Академия должна 

обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

Академия обязана обеспечить доступность обучающимся к сетям типа 

Интернет из расчета не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно 

в обязательном порядке выполняться условие обеспечения Академии 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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